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ПРОТОКОЛ № 1 
внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Строители Волгоградской области» 
(Ассоциация «СВО») 

 
 
 
Дата проведения: 18 апреля 2018 года. 
Место проведения: 400074, г. Волгоград, ул. Грушевская, д. 8, оф. 10-23.  
Время проведения: с 15.00 до 16.00 часов. 
 
 
Всего членов Ассоциации - 9 юридических лиц. 
 
 
Присутствовали: 
1. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ИНН 3436107163, 
ОГРН 1033400644287), в лице директора Гербер Валерия Викторовича, действующего на основании Устава. 
2. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «ЮГСТРОЙ» (ИНН 3459067358, 
ОГРН 1163443053905), в лице представителя по доверенности Самко Андрея Александровича, действующего 
на основании доверенности 6/н от 17.04.2018 года. 
3. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 3443132139, 
ОГРН 1163443077830), в лице представителя по доверенности Яровой Натальи Алексеевны, действующей 
на основании доверенности от 17.04.2018 года. 
4. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное объединение 
«Волгоград» (ИНН 3442105904, ОГРН 1093459004760), в лице генерального директора Норкина Михаила 
Карловича, действующего на основании Устава. 
5. член Ассоциации - Открытое акционерное общество «Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 
1023405161559), в лице генерального директора Решетникова Николая Алексеевича, действующего на 
основании Устава. 
6. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградгидрострой» (ИНН 
3435107361, ОГРН 1113435006530), в лице генерального директора Москалева Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава. 
7. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ИНН 3443075770, 
ОГРН 1073443001345), в лице генерального директора Гайдук Николая Леонидовича, действующего на 
основании Устава. 
8. член Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж» (ИНН 3444117976, 
ОГРН 1043400336715), в лице директора Прокофьева Виктора Николаевича, действующего на основании 
Устава. 
9. Президент Совета Ассоциации - Иванов Дмитрий Михайлович. 
10. Генеральный директор Ассоциации - Дурникин Владимир Николаевич. 
11. Приглашенный - гражданин РФ Алферов Лев Александрович, паспорт ** ** ****** выдан **.**.**** 
года *** г. ****** Волгоградской области, код подразделения ***-***, зарегистрирован: г. **********,    
ул. ******, д. **, кв. **. 
12. Приглашенный - гражданин РФ Жуков Артем Николаевич, паспорт ** ** ****** выдан **.**.**** 
года ****** ****** по Волгоградской области в *************** ****** ***. ************, код 
подразделения ***-***, зарегистрирован: г. ********, пр. им. ********, д. **, кв. **. 
 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
СЛУШАЛИ: 
Полномочного представителя организации члена Ассоциации генерального директора ООО 
«Волгоградгидрострой» Москалева Олега Анатольевича, который доложил, что по состоянию на 18 апреля 
2018 года в Ассоциации «СВО» числятся 9 членов — юридических лиц, принимают участие в собрании 
полномочные представители восьми членов Ассоциации, что составляет 88,89% от общего числа членов. 
Кворум для проведения собрания имеется. 
 
 Общее собрание членов Ассоциации «СВО» объявлено открытым. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 
Первый процедурный вопрос: «Избрание Председателя Общего собрания». 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава 
Ассоциации «СВО» Председатель Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании 
членов Ассоциации. 
В ходе обсуждения было предложено избрать Председателем Общего собрания полномочного представителя 
организации — члена Ассоциации генерального директора ООО «Волгоградгидрострой» Москалева Олега 
Анатольевича. 
Согласие Москалева Олега Анатольевича имеется. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать Председателем внеочередного Общего собрания полномочного представителя организации — члена 
Ассоциации генерального директора ООО «Волгоградгидрострой» Москалева Олега Анатольевича.  
 
Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря Общего собрания». 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 12.4. Устава 
Ассоциации «СВО» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации избирается на Общем собрании членов 
Ассоциации. 
Предлагается избрать Секретарем Общего собрания полномочного представителя организации — члена 
Ассоциации генерального директора ООО ПСО «Волгоград» Норкина Михаила Карловича.  
Согласие Норкина Михаила Карловича имеется. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать Секретарем Общего собрания полномочного представителя организации члена Ассоциации 
генерального директора ООО ПСО «Волгоград» Норкина Михаила Карловича. 
 
Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии». 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной 
комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком: 
 1. Гербер Валерий Викторович — директор ООО «Стройинтерьер», 
 2. Яровая Наталья Алексеевна — представитель по доверенности ООО «Вертикаль», 
 3. Самко Андрей Александрович — представитель по доверенности ООО «ЮГСТРОЙ». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц: 
 1. Гербер Валерий Викторович — директор ООО «Стройинтерьер», 
 2. Яровая Наталья Алексеевна — представитель по доверенности ООО «Вертикаль», 
 3. Самко Андрей Александрович — представитель по доверенности ООО «ЮГСТРОЙ». 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний 
принято решение предложить следующую окончательную повестку дня: 
1. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Самко Людмилы Анатольевны в связи с поданным 
заявлением о добровольном сложении полномочий. 
2. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Огаркова Александра Владимировича в связи с 
поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
3. Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с 
поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета. 
4. О составе Совета Ассоциации «СВО» и избрании членов Совета Ассоциации «СВО». 
5. Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО». 
6. Об освобождении от занимаемой должности Генерального директора Ассоциации «СВО» в связи с 
поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
7. Избрание на должность Генерального директора Ассоциации «СВО». 
 
 Участникам собрания предлагается утвердить предложенную повестку дня. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня заседания внеочередного Общего собрания: 
1. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Самко Людмилы Анатольевны в связи с поданным 
заявлением о добровольном сложении полномочий. 
2. О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Огаркова Александра Владимировича в связи с 
поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
3. Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» в связи с 
поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета. 
4. О составе Совета Ассоциации «СВО» и избрании членов Совета Ассоциации «СВО». 
5. Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО». 
6. Об освобождении от занимаемой должности Генерального директора Ассоциации «СВО» в связи с 
поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
7. Избрание на должность Генерального директора Ассоциации «СВО». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Самко 
Людмилы Анатольевны в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что в Ассоциацию «СВО» от члена Совета Ассоциации 
Самко Людмилы Анатольевны поступило заявление о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации 
«СВО». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Освободить от занимаемой должности и вывести из состава членов Совета Ассоциации «СВО» Самко 
Людмилу Анатольевну. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выходе из состава Совета Ассоциации «СВО» Огаркова 
Александра Владимировича в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что в Ассоциацию «СВО» от члена Совета Ассоциации 
Огаркова Александра Владимировича поступило заявление о добровольном выходе из состава Совета 
Ассоциации «СВО». 
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Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Освободить от занимаемой должности и вывести из состава членов Совета Ассоциации «СВО» Огаркова 
Александра Владимировича. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об освобождении от занимаемой должности Президента Совета 
Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе 
из состава Совета. 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который сообщил, что в Ассоциацию «СВО» от Президента Совета 
Ассоциации «СВО» Иванова Дмитрия Михайловича поступило заявление о добровольном сложении 
полномочий и выходе из состава Совета Ассоциации «СВО». 
ВЫСТУПИЛ: 
Иванов Дмитрий Михайлович по существу рассматриваемого вопроса. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
В связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета 
Ассоциации освободить от занимаемой должности Президента Совета Ассоциации «СВО» и вывести из 
состава членов Совета Ассоциации «СВО» Иванова Дмитрия Михайловича. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О составе Совета Ассоциации «СВО» и избрании членов 
Совета Ассоциации «СВО». 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который выступил по вопросу численности Совета Ассоциации «СВО» и 
персональном составе Совета Ассоциации «СВО». В связи с выходом из состава Совета Ассоциации «СВО» 
троих членов предложено внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов: 
 1. Норкин Михаил Карлович — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904, ОГРН 1093459004760); 
 2. Решетников Николай Алексеевич — генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559); 
 3. Алферов Лев Александрович — Председатель Общественного Совета при комитете строительства 
Волгоградской области, Почетный строитель Российской Федерации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов: 
 1. Норкин Михаил Карлович — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904, ОГРН 1093459004760); 
 2. Решетников Николай Алексеевич — генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Волгоградводсервис» (ИНН 3428086865, ОГРН 1023405161559); 
 3. Алферов Лев Александрович — Председатель Общественного Совета при комитете строительства 
Волгоградской области, Почетный строитель Российской Федерации. 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича с предложением перейти к тайному голосованию по избранию членов 
Совета Ассоциации. 
 
 После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии 
Герберу Валерию Викторовичу о результатах тайного голосования. 
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СЛУШАЛИ: 
Гербера Валерия Викторовича, избранного Председателем счетной комиссии (протокол № 1 счетной 
комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации «СВО» от 18 апреля 2018 года) о результатах тайного 
голосования по избранию членов Совета Ассоциации. 
 Результаты проведения тайного голосования по выборам в состав Совета Ассоциации с 18 апреля 
2018 года сроком на 10 (десять) лет (протокол № 2 счетной комиссии внеочередного Общего собрания 
Ассоциации «СВО» от 18 апреля 2018 года): 
Выдано бюллетеней для тайного голосования — 8; 
Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования — 8;  
Испорченных бюллетеней — 0. 
 
Результаты голосования: 
Норкин М.К.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решетников Н.А.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Алферов Л.А.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
Признать избранными в члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 18 апреля 2018 
года, сроком на 10 (десять) лет: Норкина Михаила Карловича, Решетникова Николая Алексеевича, 
Алферова Льва Александровича. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание на должность Президента Совета Ассоциации «СВО». 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который предложил для избрания на должность Президента Совета 
Ассоциации «СВО» внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов: 
 1. Норкин Михаил Карлович — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904, ОГРН 1093459004760); 
 2. Алферов Лев Александрович — Председатель Общественного Совета при комитете 
строительства Волгоградской области, Почетный строитель Российской Федерации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Внести в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов: 
 1. Норкин Михаил Карлович — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
Проектно-строительное объединение «Волгоград» (ИНН 3442105904, ОГРН 1093459004760); 
 2. Алферов Лев Александрович — Председатель Общественного Совета при комитете 
строительства Волгоградской области, Почетный строитель Российской Федерации. 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича с предложением перейти к тайному голосованию по избранию Президента 
Совета Ассоциации. 
 
 После проведения тайного голосования слово предоставляется Председателю счетной комиссии 
Герберу Валерию Викторовичу о результатах тайного голосования. 
 
СЛУШАЛИ: 
Гербера Валерия Викторовича, избранного Председателем счетной комиссии (протокол № 1 счетной 
комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации «СВО» от 18 апреля 2018 года) о результатах тайного 
голосования по избранию Президента Совета Ассоциации. 
 
 Результаты проведения тайного голосования по выборам Президента Совета Ассоциации с 18 апреля 
2018 года сроком на 2 (два) года (протокол № З счетной комиссии внеочередного Общего собрания 
Ассоциации «СВО» от 18 апреля 2018 года): 
Выдано бюллетеней для тайного голосования — 8; 
Обнаружено бюллетеней для тайного голосования при вскрытии урны для голосования — 8;  
Испорченных бюллетеней — 0. 
 
Результаты голосования: 
Норкин М.К.: «за» - 0 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Алферов Л.А.: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 
РЕШИЛИ: 
Признать избранным на должность Президента Совета Ассоциации «Строители Волгоградской области» с 18 
апреля 2018 года, сроком на 2 (два) года, гражданина РФ Алферова Льва Александровича, паспорт ** ** 
****** выдан **.**.****** года *** г. ******** Волгоградской области, код подразделения ***-***, 
зарегистрирован: г. **********, ул. ******, д. **, кв. **. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об освобождении от занимаемой должности Генерального 
директора Ассоциации «СВО» в связи с поданным заявлением о добровольном сложении полномочий. 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который внес предложение освободить от занимаемой должности 
Генерального директора Ассоциации «СВО» Дурникина Владимира Николаевича в связи с поданным 
заявлением о добровольном сложении полномочий. 
ВЫСТУПИЛ: 
Дурникин Владимир Николаевич по существу рассматриваемого вопроса. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Освободить от занимаемой должности Генерального директора Ассоциации «СВО» гражданина РФ 
Дурникина Владимира Николаевича. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание на должность Генерального директора Ассоциации 
«СВО». 
 
СЛУШАЛИ: 
Москалева Олега Анатольевича, который предложил утвердить кандидатуру гражданина РФ Жукова Артема 
Николаевича, паспорт ** ** ****** выдан **.**.**** года ****** ****** по Волгоградской области в 
*************** ****** ***. ************, код подразделения ***-***, зарегистрирован: г. ********, пр. 
им. ********, д. **, кв. **, для избрания на должность Генерального директора Ассоциации «СВО». 
ВЫСТУПИЛ: 
Жуков Артем Николаевич по существу рассматриваемого вопроса. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать на должность Генерального директора Ассоциации «СВО» гражданина РФ Жукова Артема 
Николаевича, паспорт ** ** ****** выдан **.**.**** года ****** ****** по Волгоградской области в 
*************** ****** ***. ************, код подразделения ***-***, зарегистрирован: г. ********, пр. 
им. ********, д. **, кв. **. 
 
 
 
Председательствующий 
на внеочередном Общем собрании Ассоциации 
«Строители Волгоградской области» О.А.Москалев 
 
 
Секретарь внеочередного Общего собрания  
Ассоциации «Строители Волгоградской области» М.К.Норкин 
 
 


